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(57) Способ соединения осуществляющей воз-
вратно-поступательные ударные движения части с
валом с неконцентрично расположенными секци-
ями посредством подшипников, при этом способ
включает 1) монтаж эксцентриковой секции (12)
вала и приводной секции (11) вала; монтаж под-
шипников (8) в эксцентриковой секции (12) вала и
монтаж подшипников (5) в приводных секциях ва-
ла в приводной секции (11) вала; 2) монтаж стопор-
ных колец (10) подшипников в приводных секциях
вала и стопорных колец (9) подшипников в эксцен-
триковых секциях вала, так что стопорные кольца
(10) подшипников в приводной секции вала и сто-
порные кольца (9) подшипников в эксцентриковых
секциях вала блокируют подшипник (5) в привод-
ной секции вала и подшипник (8) в эксцентриковой
секции вала соответственно; 3) монтаж соедини-
тельных рычагов (2), монтаж соединительных ры-
чагов (2) в виде отдельных, устанавливаемых за-
щелкиванием соединительных рычагов коленвала
или в виде сборных надеваемых соединительных
рычагов коленвала, и надевание сборных надева-
емых соединительных рычагов коленвала на под-

шипник (8) в эксцентриковой секции вала; 4) мон-
таж корпуса (1), монтаж подшипников (5) в при-
водных секциях вала в корпусе (1) так, что подшип-
ники (5) в приводных секциях вала обеспечивают
опору приводной секции (11) вала и эксцентрико-
вой секции (12) вала; 5) монтаж элемента (3) в ви-
де источника мощности так, что элемент (3) в виде
источника мощности приводит приводную секцию
(11) вала во вращение, так что приводная секция
(11) вала приводит соединительные рычаги в воз-
вратно-поступательное ударное движение. Также
предложена осуществляющая возвратно-поступа-
тельные ударные движения часть, соединенная с
валом с неконцентрично расположенными секци-
ями посредством подшипников, для осуществле-
ния способа соединения осуществляющей возврат-
но-поступательные ударные движения части с ва-
лом с неконцентрично расположенными секциями
посредством подшипников; благодаря способу и
осуществляющей возвратно-поступательные удар-
ные движения части для осуществления способа
увеличивается срок службы оборудования и сни-
жается объем работ, связанный с техническим об-
служиванием.
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